
Запрос о представленшп ценовой информачиш
на выполненпе работ по модернизацпи демилитарпзованной зоны вычшслптельной

подсистемы f{ентрального аппаратнопрограммного комплекса Автоматизировапной
ишформацпонной системы обязательного медицинского страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(далее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по модернизации демипитаризованной зоны

вычислительной подсистемы Щентрального аппаратнопрограммного комплекса

Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города

Москвы в соответствии с Техническим заданием (Приложение М 2 к настоящему запросу).

3. Краткоеизложениеусловийисполненияконтракта:
allpeca выполнения_рфQт: г. Москвq ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. 1А; г. Москва,

Ленинский прт, д. |27;
срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 14.12.2020;

размер обеспечения заявки: I Yо от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: |5 О/о от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;
объем и срок гарантиЙньтх обязательств на выполненные работы: l Yо от начальноЙ

(максимальной) цены контракта, 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачиприемки

работ по контракту;
порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы,

без авансирования.
4. Планируемый срок проведенпя закупки: срок рzвмещения в единой

информационной системе (на официilльном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении

закупки  октябрь 2020 года.

5. Срок представлешия ценовой информации: до l9 октября 2020 года.

б. Адрес представления ценовой информации: г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 31,

корп. lA.
7. Алрес электронной почты для представления ценовой информачии в виде

сканированноrо документа (при условии последующего направления оригинала):
fond@mgfoms.ru.

8. КонтактныелицаЗаказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна,
Бутузова Ирина Алексеевна
тел.: +7(495) 9526115, доб. 4425,44З9.
9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше

коммерческое предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме,
установленной в Приложении Ns 1 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть указана
в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта будет считаться
недействительным.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое
предложение не булет рассматриваться в качестве зiulвки на rIастие в закупке и не дает
какихлибо преимуществ лицап{, направившим такое предложение. Настоящий запрос не
является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет
возникновение никаких обязанностей у Заказчика,

Заместитель директора  начальник Управления
информационного обеспечения системы ОМС А,Ю. Тодышев



ПрпложениеМlкзапросу
Форма коммерческого предложения

Коммерчсскос прсдJrожсппе
нд выпоJrпенПе работ по модернЕ3!цпв демпJtптдрпtовtпной зоЕы вычпслгtеJrьпой подспqт€мы Цепцrальпого дппsрrтЕо

прОгрrммноп0 KoMrUIeKcl АвтомаrвироЕдцпой пнформrццоЕвой сцстемы обяз&тоJtьнопо мqлпцпцскDго стрдtовднпя пOродl
Москвы (ЦАПК АИС ОМС)

.П{Ъ п./п. Наименование работ

Единица
измерения

Щена за
единиt{у, в том

чис.пе IЦС
(рубJ

количество
Общая стоимость,

в том чис.пе
IЦС (руб)

1
Работы по модернизации демилитаризованной зоны вычислительной подсистемы ЩАIIК АИС ОМС в соответствии с

Техническим заданием, в том числе:

1.1
Дооснащение комплектующпми издепиямп для
выполнения работ, в том чиспе:

1.1.1 Сервер DМZсегмента ВП 6

1.2 Монтажные работы. Усл. ед. 1

1.3 Пусконаладочные работы Усл. ед. 1

1.4
Работы по интеграции с существующей
архитектурой I|AIIK АИС ОМС Усл. ед. 1

1.5 Прпемосдаточпые цспытаппя Усл. ед. 1

1.б Подготовка специаJIистов Заказчика Чел. б

|.7 Акгуалпзация экспJIуатацпонной документации
на I|АПК АИС ОМС в части модернпзируемой

Усл. ед. 1

Шт.



подсистемы

Итого:

Цепд госудrрсгвецЕого коЕц)&ктд сост!Dляет Dy6. фказuмепся цuфрамч u пtrюплсью), ь том чпс:rе llffC_yo ___руб.
(указываеtttся цuфралu u пропuсью)/ Е!С Ее обл&тается пд основапцп _ фказапь ocHoBaHue).

Срок действия коммерческого предложения:

Руководитель организации
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Термины и 
обозначения 

Расшифровка 

АИС ОМС 
Автоматизированная информационная система обязательного 
медицинского страхования г. Москвы 

ЦАПК  Центральный аппаратно-программный комплекс  
РЦОД Распределенный центр обработки данных 
ЦОД1 Плечо №1 РЦОД, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 

Достоевского, д.31, корп.1А 
ЦОД2 Плечо №2 РЦОД, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинский 

пр-т, 127 
ВП Вычислительная подсистема 
РС ЕРЗЛ Подсистема «Региональный сегмент Единого регистра 

застрахованных лиц» 
ПУМП Подсистема «Персонифицированный учет оказанной медицинской 

помощи» 
СЗЛ Подсистема «Сервис застрахованных лиц» 
МСИС Медико-социологическая интегрирующая система 
ТЗ Техническое задание 
DMZ ВП Демилитаризованная зона Вычислительной подсистемы 
ПО  Программное обеспечение 
ОС Операционная система 
BIRT The Business Intelligence and Reporting Tools 
SPA Single Page Application 
RAC Real Application Cluster 
ЛВС Локальная вычислительная сеть 
NTP Network Time Protocol 
СЭД Система электронного документооборота 
СУБД Система управления базами данных 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Объект закупки 

Работы по модернизации демилитаризованной зоны (далее - DMZ-сегмента) 
вычислительной подсистемы Центрального аппаратно-программного комплекса 
Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования 
г. Москвы (далее – ЦАПК АИС ОМС). 

1.2 Наименования Заказчика и Исполнителя 

Государственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования (МГФОМС). 

Исполнитель: определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.3 Планируемые сроки выполнения работ 

С даты заключения Контракта по 14.12.2020. 

1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Источник финансирования: бюджет МГФОМС. 

1.5 Цели работ 

Целью работ является обеспечение в режиме 24х7 доступа к информационным 

ресурсам АИС ОМС участникам системы ОМС за счёт: 

1) создания отказоустойчивого решения организации DMZ-сегмента вычислительной 

подсистемы; 

2) повышения уровня безопасности DMZ-сегмента; 

3) увеличение ресурсов DMZ-сегмента вычислительной подсистемы ЦАПК в 

интересах вновь разрабатываемых информационных систем АИС ОМС. 

Для достижения цели работ должна быть выполнена модернизация оборудования 

DMZ-сегмента ВП ЦАПК АИС ОМС на объектах, расположенных по адресам: Москва, 

ул. Достоевского, д. 31, корп.1А и Москва, Ленинский пр-т, д.127. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

2.1 Краткое описание ЦАПК АИС ОМС 

Центральный аппаратно-программный комплекс Автоматизированной 

информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 

является ядром автоматизированной информационной системы обязательного 

медицинского страхования города Москвы, созданной и введенной в эксплуатацию в 

соответствии с «Комплексной программой оптимизации деятельности Московской 

городской системы ОМС на 1998 - 2003 годы». 

ЦАПК АИС ОМС предназначен для автоматизации формирования, обработки и 

обмена данными между субъектами ОМС города Москвы, формирования базы данных об 

услугах, оказанных в медицинских организациях (МО) по программе ОМС, и реализации 

функций аналитики и отчетности в структурах ОМС и учреждениях Департамента 

здравоохранения города Москвы.  

ЦАПК АИС ОМС представляет собой единый комплекс организационных, 

технологических, технических и информационных средств, предназначенных для 

автоматизации формирования, обработки и обмена данными между субъектами ОМС 

города Москвы, формирования базы данных об услугах, оказанных в медицинских 

организациях (МО) по программе ОМС, и реализации функций аналитики и отчетности в 

структурах ОМС и учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы. 

В настоящее время АИС ОМС эксплуатируется в промышленном режиме, является 

важнейшим информационным элементом системы ОМС города Москвы и обеспечивает 

формирование информации для расчета и выплаты ежемесячной заработной платы 

медицинским работникам. 

ЦАПК включает в себя центр обработки информации (ЦОИ) и центр передачи данных 

(ЦПД).  

ЦОИ обеспечивает централизованное хранение и обработку данных в рамках АИС 

ОМС. Общий объем оперативных данных ЦАПК в настоящий момент составляет более 

130 ТБ. 

ЦАПК АИС ОМС содержит персональные данные, касающиеся состояния здоровья 

более чем 12 000 000 субъектов персональных данных (застрахованных граждан). 

ЦАПК размещён на двух площадках, входящих в состав распределенного центра 

обработки данных (РЦОД) – ЦОД1 и ЦОД2: 

− ЦОД1 – плечо №1, расположенное по адресу: Москва, ул. Достоевского, д. 31, 

корп. 1А; 

− ЦОД2 – плечо №2, расположенное по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д. 127. 
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В состав ЦАПК АИС ОМС входит, в том числе, Вычислительная подсистема (ВП). 

2.2 Основные информационные ресурсы ЦАПК 

К основным информационным ресурсам ЦАПК АИС ОМС относятся: 

− базы данных и серверы приложений подсистемы РС ЕРЗЛ; 

− базы данных и серверы приложения подсистемы ПУМП; 

− базы данных и серверы приложения подсистемы СЗЛ; 

− базы данных и серверы приложения подсистемы МСИС. 

Прикладное ПО вышеуказанных подсистем реализовано в трехзвенной архитектуре. 

Сервер БД функционирует в кластерной конфигурации под управлением СУБД ORACLE 

в ОС AIX. 

Серверы приложений ПУМП и РС ЕРЗЛ функционируют в кластерной конфигурации 

на серверах консолидации вычислительных ресурсов ЦОД1 и ЦОД2. 

ПО серверов приложений разработано на языке JAVA и функционирует под 

управлением контейнера сервлетов Tomcat. 

ПО серверов приложений использует универсальный фреймворк с открытым 

исходным кодом Spring, фреймворк с открытым исходным кодом BIRT (The Business 

Intelligence and Reporting Tools) в части реализации отчетности и бизнес-аналитики, а 

также интерфейс Java PersiSTence API и его реализация Hibernate. 

ПО клиентской части представляет собой веб-приложение, исполняемое на браузере и 
реализованное на языке JavaScript с использованием архитектуры SPA (Single Page 
Application – одностраничное приложение) и многофункционального фреймворка ExtJS. 

ПО совместимо с действующим программным и информационным обеспечением АИС 
ОМС в части: 

− внешнего пользовательского интерфейса; 

− сервера приложений; 

− сервера БД; 

− доступа к ПО со стороны пользователей МО, СМО и МГФОМС. 
ПО имеет возможность обрабатывать вновь вводимые данные и иметь доступ к 

данным за прошедшие отчетные периоды. 

2.3  DMZ-сегмент вычислительной подсистемы  

Текущая инфраструктура DMZ-сегмента ВП построена на серверах x86-архитектуры с 
установленным программным обеспечением VMware. 

На данный момент в состав VMware-кластера «DMZ-01» входят пять серверов HP 
DL380 G7. Характеристики серверов указаны в Таблице №1. 
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Таблица №1 

Наименование Процессор Память Год выпуска  
HP DL380 G7 Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 48ГБ 2013 
HP DL380 G7 Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 48ГБ 2013 
HP DL380 G7 Intel(R) Xeon(R) CPU X5650   72ГБ 2013 
HP DL380 G7 Intel(R) Xeon(R) CPU E5606   48ГБ 2013 
HP DL380 G7 Intel(R) Xeon(R) CPU X5650   72ГБ 2013 

 
В качестве системы хранения данных в DMZ-сегменте ВП используется дисковый 

массив QNAP класса low-end. Данный массив представлен в единственном экземпляре на 
площадке ЦОД2. Характеристики массива указаны в Таблице №2. 

 
Таблица №2 

Характеристика Значение 
Модель дискового массива QNAP TVS-1271U-RP 
Количество контроллеров  1 
Количество портов Ethernet 1 Гбит/с 4 
Диски NL-SAS 3000ГБ  7.2K (10 шт.) 
Программное обеспечение Qnap Software 
Полезная емкость 25155ГБ 

 
В сегменте DMZ функционируют следующие сервисы: 

− сервер СИЗЛ, подсистема представления; 

− сервер СИЗЛ, DNS балансировщик; 

− сервер СИЗЛ, подсиcтема представления DMZ; 

− сервер защищенной почты для СЭД; 

− сервис проверки полиса с сайта МГФОМС; 

− тестовый сервер СИЗЛ, подсистема представления; 

− сервис  «Центр  управления  бизнесом.  Задачи» (Проектный офис МГФОМС) 

Управления проектами; 

− сервис разработки ПО, продуктивный и тестовый серверы. 

 
В Таблице №3 приведены общие сведения по VMware-кластеру «DMZ-01» . 
 

Таблица №3 

Характеристика Значение 

Количество хостов 5 
Количество процессорных ядер 50 

Память 288 ГБ 
Емкость датастора 2924 ГБ 

Версия ПО VMware 6.0 
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2.4 Вычислительная подсистема  

В ЦАПК для обеспечения работы серверов баз данных используются серверные 

платформы IBM Power5-Power8. Они обеспечивают работу распределенного кластера баз 

данных (ORACLE Real Application Cluster), а также серверов приложений, 

вспомогательных и стендовых серверов.  

Основные прикладные подсистемы функционируют в среде операционной системы 

AIX версий 5.3 – 7.1. 

Для обеспечения работы серверов приложений и инфраструктурных сервисов 

используются хостовые серверы на платформах х86. Они обеспечивают работу как 

промышленных, так и стендовых и резервных серверов. 

Хостовые серверы функционируют на программных платформах Microsoft Windows 

Server HyperV и VMware ESXi. 

Прикладные подсистемы, включая виртуальные машины, функционируют в среде 

операционных систем MS Windows Server (2008 – 2012) и Linux (Centos, SUSE, Ubuntu). 

2.5 Программно-аппаратный комплекс мониторинга ST.Monitor РЦОД 
АИС ОМС 

Программно-аппаратный комплекс мониторинга ST.Monitor (на базе программного 

обеспечения «Тивун») аппаратно-программных средств и инженерных подсистем АИС 

ОМС обеспечивает: 

− автоматизированный централизованный контроль доступности и параметров 

функционирования распределённой вычислительной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, каналов связи, в том числе с внешними системами (ЕМИАС, ИС 

Гознак, МФЦ и др.) и инженерных подсистем ЦАПК АИС ОМС и программного 

обеспечения; 

− наглядное отображение текущего состояния компонентов АИС ОМС для 

обеспечения процесса диспетчеризации и принятия своевременных мер по 

поддержанию её работоспособности и восстановлению работоспособности в случае 

аварий; 

− накопление и представление исторической информации мониторинга для 

выявления «узких» мест инфраструктуры АИС ОМС и планирования развития 

системы. 

 



8 
 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

3.1 Требования к составу работ 

Работы по модернизации DMZ-сегмента ЦАПК АИС ОМС должны быть выполнены в 

один этап. Состав работ и отчетных документов представлен в нижеследующей Таблице 

№4. 

Таблица №4 

 

№ 
п.п. 

Наимено
вание 
работ 

Состав работ Результаты 
работ 

Срок 
выполнения 

работ 

Отчётные 
документы 

1 Работы по 
модерниз
ации 
DMZ-
сегмента 
ВП 
ЦАПК 
АИС 
ОМС 
 

- Дооснащение 
комплектующи
ми изделиями  
- Монтажные 
работы  
- Пуско-
наладочные 
работы 
- Работы по 
интеграции с 
существующей 
архитектурой 
ЦАПК АИС 
ОМС  
- Приемо-
сдаточные 
испытания  
- Подготовка 
специалистов 
Заказчика 
- Актуализация 
эксплуатацион
ной 
документации 
 
 

Смонтированы 
серверы DMZ-
сегмента ВП в 
ЦОД1 и ЦОД2.  
 
Серверы DMZ-
сегмента ВП 
функционируют в 
составе 
вычислительной 
подсистемы и 
интегрированы в 
существующую 
систему 
мониторинга  
 
Виртуальные 
машины кластера 
DMZ-01 системы 
виртуализации под 
управлением 
VMware 
перенесены на 
модернизированны
е 
отказоустойчивые 
серверы в ЦОД1 и 
ЦОД2. 
 

14.12.2020  Протокол 
испытаний 
 
Эксплуатацио
нная 
документация  
 
Журнал 
инструктажа 
 
Отчёт о 
выполненных 
работах 
 
Акт сдачи-
приемки 
работ 
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3.2 Технические требования 

3.2.1 Требования к монтажным работам 

Работы по монтажу серверного оборудования DMZ-сегмента ВП для площадки ЦОД1 

должны включать: 

− обследование места установки оборудования и предоставление Заказчику 

технического проекта по монтажным работам и работам по подключению к 

существующим инженерным сетям; 

− доставку комплектующих изделий (Таблица №5) до места, включая такелажные 

работы, при необходимости c привлечением вспомогательной техники; 

− модернизацию комплектующими изделиями (Таблица №5), включая: 

o монтаж двух процессоров в аппаратную платформу каждого сервера; 

o монтаж вентиляторов; 

o монтаж двух резервируемых блоков питания; 

o монтаж модулей оперативной памяти; 

o монтаж серверов DMZ-сегмента ВП (Таблица №5 п. 1) в имеющийся у 

Заказчика 19-дюймовый серверный шкаф с использованием комплекта для 

установки в северный шкаф с поддержкой установки направляющей для 

укладки кабеля в выделенное место со следующими габаритами: 

высота – 26,67 см; 

глубина – 86 см; 

o подключение серверов DMZ-сегмента ВП к блокам распределения питания, 

расположенным в серверных шкафах; 

o подключение двух независимых сервисных портов модуля удаленного 

управления каждого сервера DMZ-сегмента ВП к коммутаторам сети 

управления по протоколу Ethernet со скоростью передачи данных 1Гбит/с; 

o подключение каждого сервера DMZ-сегмента ВП к четырем портам 

10GBase-SR и двум Ethernet 1000Base-T коммутаторов ЛВС; 

o установку, монтаж и проверку платы RAID контроллера M.2 на 

материнской плате, включая установку и настройку двух М.2 SSD 

накопителя 240ГБ для каждого сервера; 

o установку, монтаж и проверку платы HBA контроллера SAS/SATA на 

материнской плате, включая установку и настройку одного SATA SSD 

накопителя 480ГБ для каждого сервера; 

o установка и настройка 6 дисковых накопителей форм-фактора 3.5 дюйма, 

объемом 2ТБ для каждого сервера ; 
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o установку двух трансиверов Ethernet 10ГБ в независимые порты, 

интегрированные неразрывно в материнскую плату, каждого сервера; 

o маркировку кабельных линий в соответствии с разработанным кабельным 

журналом; 

o проверку работоспособности. 

Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий ЦОД1 

приведены в Таблице №5. 

Таблица №5 

 
Работы по монтажу серверного оборудования DMZ-сегмента ВП для площадки ЦОД2 

должны включать: 

− обследование места установки оборудования и предоставление Заказчику 

технического проекта по монтажным работам и работам по подключению к 

существующим инженерным сетям; 

№ 
 п/п 

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Сервер DMZ-
сегмента ВП  

Характеристики по КТРУ: 

Объем установленной оперативной памяти не менее 
128 ГБ 

Скорость передачи данных накопителя SSD – не 
менее 300 и не более 560 МБ/с 

Интерфейс накопителя SSD – M.2 

Количество накопителей типа SSD – не менее 1 шт. 

Объем накопителя SSD – не менее 240 ГБ 

Интерфейс накопителя SSD – SATA 

Количество накопителей типа SSD – не менее 1 шт. 

Объем накопителя SSD – не менее 480 ГБ 

Скорость передачи данных накопителя HDD - до 
300 Мбит/с 

Количество накопителей типа HDD – не менее 3 шт. 

Объем накопителя HDD – не менее 2 Тбайт 

Количество ядер процессора – не менее 18 шт. 

Частота процессора – не менее 2.2 и менее 2.4 ГГц  

Мощность блока питания – не менее 800 Вт 

Шт. 3 
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− доставку комплектующих изделий (Таблица №6) до места, включая такелажные 

работы, при необходимости c привлечением вспомогательной техники; 

− модернизацию комплектующими изделиями (Таблица №6), включая: 

o монтаж двух процессоров в аппаратную платформу каждого сервера; 

o монтаж вентиляторов; 

o монтаж двух резервируемых блоков питания; 

o монтаж модулей оперативной памяти; 

o монтаж серверов DMZ-сегмента ВП (Таблица №6 п. 1) в имеющийся у 

Заказчика 19-дюймовый серверный шкаф с использованием комплекта для 

установки в северный шкаф с поддержкой установки направляющей для 

укладки кабеля в выделенное место со следующими габаритами: 

высота – 26,67 см; 

глубина – 86 см; 

o подключение серверов DMZ-сегмента ВП к блокам распределения питания, 

расположенным в серверных шкафах; 

o подключение двух независимых сервисных портов модуля удаленного 

управления каждого сервера DMZ-сегмента ВП к коммутаторам сети 

управления по протоколу Ethernet со скоростью передачи данных 1Гбит/с; 

o подключение каждого сервера DMZ-сегмента ВП к четырем портам 

10GBase-SR и двум Ethernet 1000Base-T коммутаторов ЛВС; 

o установку, монтаж и проверку платы RAID контроллера M.2 на 

материнской плате, включая установку и настройку двух М.2 SSD 

накопителя 240ГБ для каждого сервера; 

o установку, монтаж и проверку платы HBA контроллера SAS/SATA на 

материнской плате, включая установку и настройку одного SATA SSD 

накопителя 480ГБ для каждого сервера; 

o установка и настройка 6 дисковых накопителей форм-фактора 3.5 дюйма, 

объемом 2ТБ для каждого сервера ; 

o установку двух трансиверов Ethernet 10ГБ в независимые порты, 

интегрированные неразрывно в материнскую плату, каждого сервера; 

o маркировку кабельных линий в соответствии с разработанным кабельным 

журналом; 

o проверку работоспособности. 

Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий ЦОД2 

приведены в Таблице №6. 
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Таблица №6 

 

3.2.2 Требования к пуско-наладочным работам 

Описанные процедуры должны быть проведены на площадках ЦОД1 и ЦОД2: 

− первоначальная настройка коммутаторов в соответствии с полученными от 

заказчика данными, включающая: 

o настройку IP-адресов портов управления; 

o настройку IP-адресов сервисных портов; 

o назначение имен систем; 

№ 
 п/п 

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Сервер DMZ-
сегмента ВП  

Характеристики по КТРУ: 

Объем установленной оперативной памяти не менее 
128 ГБ 

Скорость передачи данных накопителя SSD – не 
менее 300 и не более 560 МБ/с 

Интерфейс накопителя SSD – M.2 

Количество накопителей типа SSD – не менее 1 шт. 

Объем накопителя SSD – не менее 240 ГБ 

Интерфейс накопителя SSD – SATA 

Количество накопителей типа SSD – не менее 1 шт. 

Объем накопителя SSD – не менее 480 ГБ 

Скорость передачи данных накопителя HDD - до 
300 Мбит/с 

Количество накопителей типа HDD – не менее 3 шт. 

Объем накопителя HDD – не менее 2 Тбайт 

Количество ядер процессора – не менее 18 шт. 

Частота процессора – не менее 2.2 и менее 2.4 ГГц  

Мощность блока питания – не менее 800 Вт 

Шт. 3 
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o установку даты и времени (возможно использование NTP серверов, 

предоставленным заказчиком); 

o установку паролей для доступа к панели управления и сервисной консоли. 

− настройку зонирования в соответствии с разработанной документацией; 

− обновление микрокодов при необходимости; 

− подключение коммутаторов к оборудованию спектрального уплотнения каналов 

ADVA FSP3000; 

− настройка соединений между площадками ЦОД1 и ЦОД2; 

− создание логического диска на сервере DMZ-сегмента ВП объемом 8 Тбайт с 

технологией защиты от выхода из строя 2 дисков (RAID 6);  

− интеграция с ПАК мониторинга ST.Monitor (разделы 3.2.3); 

Для миграции подсистем, работающих в инфраструктуре виртуализации под 

управлением VMware, необходимо выполнить следующие работы: 

− создание пулов хранения под систему виртуализации в соответствии с 

разработанным планом; 

− создание хранилищ vmfs; 

− добавление хостов; 

− импорт лицензий; 

− конфигурация распределенных коммутаторов; 

− добавление vmkernel интерфейсов; 

− резервное копирование виртуальных машин; 

− проверка резервных копий; 

− развертывание виртуальных машин в изолированной сети; 

− тестирование производительности хранилищ; 

− миграция виртуальных машин; 

− дополнительная настройка подсистем для работы с серверами приложений.  

Список затрагиваемых подсистем: 

o сервер СИЗЛ, подсистема представления; 

o сервер СИЗЛ, DNS балансировщик; 

o сервер СИЗЛ, подсиcтема представления DMZ; 

o сервер защищенной почты для СЭД; 

o сервис проверки полиса с сайта МГФОМС; 

o тестовый сервер СИЗЛ, подсистема представления; 

o ПО Intecor (Help InfoSystem, v.2.0, System Management Portal 2.1); 
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o сервис «Центр  управления  бизнесом.  Задачи» (Проектный офис 

МГФОМС); 

o сервис разработки ПО, продуктивный и тестовый серверы. 

− тестирование работоспособности; 

− удаление старых хостов из инвентаря vCenter; 

− корректировка эксплуатационной документации ЦАПК. 

3.2.3 Требования к работам по интеграции с существующей 
архитектурой ЦАПК АИС ОМС 

Оборудование модернизированного DMZ-сегмента ВП должно быть совместимо с 

используемым Заказчиком ПАК мониторинга ST.Monitor (на базе программного 

обеспечения «Тивун»). Для каждого экземпляра серверного оборудования необходимо 

обеспечить интеграцию с ПАК мониторинга ST.Monitor, сбор и обработку следующих 

данных: 

− доступность сервера;  

− контроль параметров и ошибки по работе компонентов сервера: CPU, память, 

диски, контроллеры, внутренняя температура, состояние блоков питания, 

состояние вентиляторов; 

− ошибки по работе компонентов шасси, серверов и встроенных коммутаторов; 

− используемые версии микропрограмм; 

− инвентаризационные данные; 

− индикация параметра возможность автоматизации перезагрузки; 

− доступность ОС (использование ЦП, использование памяти, использование диска, 

использование сети Ethernet, использование сети SAN, запущенные процессы, 

ошибки ОС, возможность анализа лог файлов по определенным событиям, 

возможность разбора лог файлов). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕРНИЗИРОВАННОМУ DMZ-СЕГМЕНТУ ВП 

 
В результате модернизации DMZ-сегмента ВП должна быть обеспечена: 

− возможность создания виртуальных машин с размером оперативной памяти 250ГБ; 

− возможность увеличения объема оперативной памяти до 1536 Гб; 

− возможность добавления адаптеров ввода/вывода в количестве 5-ти штук формата 

HH/HL с шириной PCIe 3.0 шины x8; 

− возможность установки процессоров максимальной расчётной тепловой 

мощностью 205 Вт. 
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5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

 

Для контроля и приёмки результатов работ должны быть проведены приемочные 

испытания. 

Объем и методы испытаний определяются «Программой и методикой приемочных 

испытаний», разрабатываемой Исполнителем и согласуемой Заказчиком. Испытания 

должны проводиться рабочей группой, состоящей из уполномоченных представителей 

Заказчика и Исполнителя. 

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в Протоколе 

приемочных испытаний, который подписывают Заказчик и Исполнитель. 

Недостатки и ошибки, выявленные в ходе испытаний, должны быть устранены 

Исполнителем в рамках выполнения обязательств по контракту в сроки, указанные в 

Протоколе приемочных испытаний. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
КАЧЕСТВА НА РАБОТЫ 

 
Исполнитель обязан гарантировать надлежащее качество, своевременность и 

полноту выполненных работ по контракту, а также их соответствие требованиям, 

установленным в государственном контракте, обязательным нормам и правилам, 

регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства 

Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ. 

На результат работ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с 

даты подписания Акта сдачи-приемки работ по Контракту. 

Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что результаты выполненных 

работ не соответствуют требованиям государственного контракта, Исполнитель 

принимает меры по устранению нарушений указанных требований. Устранение 

выявленных нарушений в период гарантийного срока производится Исполнителем на 

основании письменного требования Заказчика в согласованные сторонами сроки. 

Используемые Исполнителем для выполнении работ изделия и материалы должны 

быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, 

надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и 

другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать действующим 

стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также 

электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в 

отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена 

обязательная сертификация, согласно Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
Выполнение работ должно быть организовано Исполнителем таким образом, 

чтобы не нарушать режим штатного функционирования ЦАПК АИС ОМС.  

При этом должно быть обеспечено: 

- безусловное поддержание работоспособности штатных приложений АИС ОМС 

без остановки их функционирования в процессе выполнения работ; 

- сохранение отказоустойчивости подсистем ЦАПК АИС ОМС; 

- обеспечение целостности и сохранности информации, включая резервные и 

архивные копии. 

При выполнении работ по модернизации ВП ЦАПК АИС ОМС должна 

обеспечиваться защита от несанкционированного доступа в соответствии с 

руководящими документами Государственной технической комиссии России по защите 

информации от несанкционированного доступа. 

При выполнении работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель 

обязан соблюдать конфиденциальность информации и требования законодательства 

Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на деятельность по защите информации, действующих 

стандартов в области применения информационных технологий и защиты информации. 

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками действующего 

на объекте Заказчика внутри-объектового и пропускного режима. 

Перед проведением работ Заказчик и Исполнитель должны назначить: 

ответственного представителя (от Заказчика) и руководителя работ (от Исполнителя), 

которые в период проведения работ уполномочены оперативно решать все 

организационные и технические вопросы при выполнении и сдаче-приемке работ. 

Исполнитель должен назначить лиц, выполняющих соответствующие работы, и передать 

данный перечень Заказчику в течение 2 дней с даты заключения контракта. 

Подготовка специалистов Заказчика должна включать в себя вводный инструктаж 

по эксплуатации модернизированной подсистемы. Общее количество специалистов, 

проходящих инструктаж – 6 человек.  
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8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

 
Исполнитель обязан: 

1) передать Заказчику паспорта или иные технические документы, 

предоставляемые производителем комплектующих изделий; 

2) разработать отчет по результатам работ; 

3) откорректировать комплект действующей эксплуатационной документации 

ЦАПК АИС ОМС для отражения актуального состояния модернизированной подсистемы. 

 Эксплуатационная документация должна соответствовать комплексу стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Документация 

предоставляется Заказчику в печатном и в электронном виде. В печатном виде 

представляется один экземпляр документации, в электронном виде представляется один 

экземпляр документации. Электронный вид документов должен соответствовать формату 

MS Office. Документы в электронном виде представляются Исполнителем Заказчику на 

CD или DVD носителе. 

 



20 
 

 
 

9. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 
При выполнении работ по настоящему техническому заданию исполнителю 

работ необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами, 

руководящими документами и государственными стандартами, действующими на 

территории Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных». 

5. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 494-ПП «Об 

утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского 

страхования». 

6. Приказ ФФОМС от 07.04.2011 № 79 «Об утверждении Общих принципов 

построения и функционирования информационных систем и порядка 

информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования». 

7. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

8. «ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.02.1992 

№ 161). 

9. «ГОСТ Р 51583-2014. Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». 

10. «ГОСТ Р 51624 Защита информации. Автоматизированные системы в 

защищенном исполнении. Общие положения». 

11. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований 

о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах». 

12. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Техническому заданию 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

1. Существующее оборудование ДМЗ вычислительной подсистемы 
 

№ 
п.п. Площадка Аппаратная платформа / операционная система Серийный номер 

Инвентарный 
номер 

1 ЦОД1 HP ProLiant DL380R07 G7 (2*Xeon E5606-2.13GHz/ RAM 12GB/ 
HDD 6x146GB RAID-5/ 2*750W, 2U) 

CZ214504HP 1347517 

2 ЦОД1 HP ProLiant DL380R07 G7 (XeonDP-2.8/ RAM 56GB/ HDD 
8x300GB, 2U), Host=WS8R2-Datacenter 

CZ2041GF48 1046855 

3 ЦОД1 HP ProLiant DL380R07 G7 (XeonDP-2.8/ RAM 30GB/ HDD 
8x146GB, 2U), Host=WS8R2-Datacenter 

CZ2041GF47 1046854 

4 ЦОД1 HP ProLiant DL380R07 G7 (XeonDP-2.8/ RAM 48GB/ HDD 
8x300GB, 2U), Host=WS8R2-Datacenter 

CZ2041GF55 1046864 

5 ЦОД1 HP ProLiant DL380R07 G7 (1*Xeon X5650-2.67GHz/ RAM 12GB/ 
HDD 3x146GB RAID-5/ 2*750W, 2U), VMware ESXi 6.0 

CZ2041GF4V 1046863 

 


